Таблица № 15
ПЛАН
госбюджетных научно-исследовательских работ кафедры философии на 2014 год
№№
п/п

Тема
исследования

1
1.

2
Предпосылки и
развитие методологии классического естествознания

2.

Органицизм как
концептуальнометодологическа
я основа естественно-научного и
социальногуманитарного знания

Основание к
выполнению (заказ
какого-либо
министерства, план
НИР ЧГПУ, РАН,
РАО, РАМН,
РАСХН, РАХ и др.)
3
План НИР
ЧГПУ

Задачи исследования

Сроки выполнения
работы

Научный
руководитель,
исполнители,
соисполнители
, их ученая
степень

начало

Экспериме
нтальная
база
исследован
ия

окончани
е
4
5
6
7
8
Исполнитель
–
Выявление особенно- 01.01.2011 31.12.2015
Теоретичес
Михайлов С.А.,
стей генезиса и развикое
к.
филос.
н.
тия предпосылок
исследован
классического естестие
вознания
Выявление в естественно-научном и социально-гуманитарном знании концептуально-методологических основ органицизма

Исполнитель –
Кузьмина Г.П.,
д. филос. н.

Оформле
ние
результат
ов
исследова
ния в
2013 г.
9
Научная
статья,
учебнометодиче
ское
пособие
3
научные
статьи

3.

Психофизическая
проблема в
теории и
практике

Выявление влияния
нейродинамических
особенностей
спортсменов в
подготовительном
периоде (до
соревнований)

Исполнитель –
Тихонов А.С.,
д. филос. н.

2
научные
статьи

4.

Детерминанты
научного
познания в
контексте
современных
концепций
познавательной
деятельности
Проблема
человека в
системе
основных типов
мироосвоения
Педагогическая
философии в
системе развития
и формирования
социальной
идентичности
студентов вуза

Выявление значения
проблемы
соотношения доксы и
эписистемы для
современной теории
познания

Исполнитель –
Воробьев Д.Н.,
к. филос. н.

2
научные
статьи

Выявление
специфики решения
проблем человека в
системе основных
типов мироосвоения
Выявление роли
педагогической
философии в системе
развития и
формирования
социальной
идентичности
студентов вуза

Исполнитель –
Кириллов Р.С.,
к. филос. н.

2
научные
статьи

Исполнитель –
Руссков Д.С.,
ст. препод.

2
научные
статьи

5.

6.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Таблица № 16
ПЛАН
повышения квалификации преподавателей кафедры философии на 2014-15 уч. год
№
№
п/п

1

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МОиН РФ

Повышение квалификации за рубежом

Ф.И.О.

Сроки и
продолжительн
ость

Название вуза и
его
местонахождение

Ф.И.О.

Сроки и
продолжительн
ость

2

3

4

5

6

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Название вуза и
его
местонахожден
ие
7

Ф.И.О.

Сроки и
продолжительн
ость

8

9

Название вуза
и его
местонахожде
ние
10

Не планируется.
(продолжение таблицы № 16)
№№
п/п
Ф.И.О.
12

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Аспирантура и докторантура
Год и форма обучения
(очно, заочно, соискательство,
творческий отпуск, научный работник)
13

Михайлов С.А.

Название вуза
14

Таблица № 17
План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2014 год
по кафедре философии
№№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

1
1.

2
Михайлов С.А.

2.

Михайлов С.А.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Название работы

3
Естественнонаучная картина мира:
тематика семинарских занятий и
методические рекомендации
Философия: тематика семинарских
занятий и методические
рекомендации

Жанр
(монография,
учебник, учебное,
учебнометодическое
пособие)
4
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие

Михайлов С.А.

Объем
(в п.л.)

Срок
издания
(месяц)

Тираж

5
3,5

6
май

7
100

3,8

июнь

100

Таблица № 18
План
проведения мероприятий (научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы,
мастер-классы, конкурсы, выставки и др.) кафедрой философии в 2014 году
№№
п/п

Тема и ранг мероприятия
(конференции)

Организации, совместно с которыми
проводится мероприятие

Дата проведения

1
1.

2
Философия и современная физика: от
противоречий к диалогу
(университетский семинар-лекторий)

3
Физико-математический факультет

4
Февраль 2014 г.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Количество участников
Всего
в т.ч.
иногород.,
зарубежны
х
5
6
50
-

